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1. Цель дисциплины сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков в
области использования информационных и коммуникационных технологий как в обучении и
образовании, составляющие основу формирования компетентности специалиста по применению информационных и коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе,
так и для решений прикладных задач.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией (ОК8);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны (ОК-12);
- готов применять современные методики и технологии, в том числе информационные, для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной
ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной,
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4).

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
− методы обработки информации;
− приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах учебной
деятельности;
− основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
− основы о структуре и назначении прикладного ПО;
− назначение и возможности редакторских систем;
− назначение и возможности электронных таблиц.
− основы современных технологий сбора, обработки и представления информации.
− основы о структуре и назначении прикладного ПО;
− назначение и возможности редакторских систем;
− назначение и возможности электронных таблиц.
уметь:
−
использовать современные информационные технологии (включая пакеты, прикладных программ, локальные и глобальные сети) для сбора, обработки и анализа информации;

−

оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач.

владеть:
−
навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения;
−
базовыми программными методами защиты информации при работе при работе с
компьютерными и организационными мерами и приемами антивирусной защиты.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1. Технология создания и обработки текстовой информации.
2. Технология создания и обработки числовой, табличной информации, статистическая обработка данных, построение графиков и диаграмм.
3. Создание презентаций.
4. Компьютерная анимация, внедрение мультимедиа-объектов.
5. Возможности использования Интернет-технологий в деятельности педагогапсихолога.
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